ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
МАЙ–ИЮНЬ 2020
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29 МАЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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27 МАЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ВОЙДУТ В ПРОЕКТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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5 ИЮНЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
АССОЦИАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ »
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НАВЕСТИ ПОРЯДОК
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20 МАЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ
ОНЛАЙН ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ »
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3 ИЮНЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ZOOM-ВСТРЕЧА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОРЯДКЕ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОПЫТ ТОС: СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН
ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТОС ПЕРМСКОГО КРАЯ И
РЕГИОНАЛЬНОГО КУРАТОРА ТОС АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
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СЖАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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стр. 20
ПАРТНЕРЫ ВЫПУСКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

29 МАЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

29 мая 2020 года в режиме ВКС состоялось очередное заседание Правления
Совета муниципальных образований Пермского края. Члены Правления,
главы муниципалитетов, представители министерств Пермского края
обсудили актуальную для территорий повестку.

О

ткрыл заседание председатель Совета муниципальных образований
Пермского края, глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов.
Антикризисные
меры
поддержки бизнеса и порядок предоставления налоговых преференций по местным налогам представили
первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ренат Бекишев и
заместитель руководителя
Управления федеральной
налоговой службы по Перм-
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скому краю, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Олег Ширяев.
В Пермском крае вступил в
силу третий пакет поддержки бизнеса, все запросы из
территорий по конкретным
случаям аккумулируются и
анализируются Министерством экономического развития и профессиональными сообществами.
Далее участники заседания обсудили ход реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края. Сообщение
на эту тему представил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае
Дмитрий Баранов. По результатам проведенного Советом МО Пермского края
анализа, в настоящее время
в большинстве муниципалитетов выявлены проблемы в
реализации региональной
программы
капитального
ремонта. «Топ-3»: несоблюдение сроков реализации

региональной
программы (отметили 46,6% МО);
недостаточность
средств
(16,6% МО); неудовлетворительное качество выполненных работ (6,6% МО). По
итогам обсуждения вопроса
Фонду капитального ремонта рекомендовано повысить
эффективность взаимодействия с органами местного
самоуправления. Общая информация о положении дел
в каждом муниципалитете
будет передана Советом муниципальных образований
Пермского края в Министерство для выработки алгоритмов решения.
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Об изменениях в порядке проведения конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования
на 2021 год доложила первый заместитель министра,
начальник управления развития и поддержки местного самоуправления Министерства территориального
развития Пермского края
Светлана Усачева. Новый
порядок предусматривает
расчет количества проектов
для территории в зависимости от количества жителей, отмену приоритетных
проектных направлений и
одинаковую оценку софинансирования жителями и
бизнесом. Кроме этого, подключиться к софинансированию проектов в более активном режиме предложено
и муниципальным бюджетам.
Члены Правления Совета
муниципальных образований Пермского края решили
поддержать
предложения
Министерства территориального развития Пермского
края о внесении изменений
в постановление Правительства Пермского края от

10.01.2017 N 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов
инициативного
бюджетирования в Пермском крае»
и представить свои предложения в срок до 5 июня 2020
года. Главам муниципальных
образований
Пермского
края рекомендовано при
подготовке к конкурсному
отбору проектов инициативного
бюджетирования
на 2021 год учесть недочеты,
допущенные при проектировании в прошлом году.
В заключение заседания
члены Правления Совета
муниципальных образований Пермского края согласовали 17 июля 2020 года
датой проведения главного
ежегодного события организации — XIV Cъезда Совета муниципальных образований Пермского края.
Следующее
заседание
Совета муниципальных образований Пермского края
состоится в июне 2020 года.

27 МАЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

27

мая 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание
комитета по государственной политике и местному
самоуправлению под председательством
Александра Бойченко. В заседании
комитета приняли участие
члены краевой Избирательной комиссии, администрации губернатора региона.
Парламентарии поддержали проект закона «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О выборах губернатора Пермского
края». В мае Государственная Дума и Совет Федерации одобрили законопроект, предполагающий сбор
подписей избирателей с
использованием
портала
«Госуслуги». Региональным
законом вслед за изменениями федерального законодательства устанавливается
возможность сбора подписей избирателей через государственную информационную систему. При этом в
законопроекте уточняется,
что с помощью «Госуслуг»
должны собираться не более 25% от подписей, необ-
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ходимых для регистрации
кандидата или списка кандидатов, а для исключения
ошибок при подготовке
подписных листов избирательной комиссии предлагается утверждать их образец.
«Такой эксперимент пройдёт в Пермском крае впервые. На его основе можно
посмотреть, кто откликнется на этот призыв. Полагаем,
что больше всего это будет
интересно молодёжи, которая лучше всех разбирается в
компьютерах и смартфонах.
Есть вероятность, что в очень
скором времени мы сможем
приблизиться к электронным вещам, связанным и с
избирательными технологиями. Сейчас главной задачей
будет добиться информационной безопасности всех
этих процедур», — говорит
председатель комитета по
государственной политике
и местному самоуправлению
Законодательного Собрания
Пермского края Александр
Бойченко.
Депутаты утвердили проект закона Пермского края
«О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края», который вносит
корректировки в девять краевых законов, касающихся
выборов. В законопроекты
вошли нормы, которые предусматривают
уменьшение
количества недостоверных
подписей до 5% в основаниях для отказа в регистрации
кандидата на выборы и расширяют перечень оснований

для голосования отдельных
групп граждан вне помещения по уважительным
причинам. Кроме того, лишаются права быть избранными граждане Российской
Федерации, осужденные к
лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести
до истечения пяти лет со дня
снятия или погашения судимости.
На заседании были одобрены изменения в графике
пленарных заседаний краевого парламента. Проектом
постановления переносится дата следующего заседания с 4 на 11 июня 2020 года.
Перенос связан со сроками
принятия изменений в выборное законодательство
и назначением даты выборов губернатора Пермского
края. В соответствии с федеральными законами в случае
досрочного прекращения
полномочий губернатора,
как это было в Прикамье в
январе 2020 года, выборы
нового высшего должностного лица региона должны
быть назначены Законодательным Собранием на ближайшее второе воскресенье
сентября. Сделать это региональный парламент должен
не ранее чем за 100 дней и
не позднее, чем за 90 дней
до дня голосования. Таким
образом, досрочные выборы губернатора Пермского
края должны состояться в
единый день голосования 13
сентября 2020 года.

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ ВОЙДУТ В ПРОЕКТНЫЕ
КОМИТЕТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В

целях реализации указа
Президента РФ от 7 мая
2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до
2024 года» и по распоряжению губернатора Пермского края от 15 марта 2019 года
в Пермском крае действуют
проектные комитеты по основным направлениям стратегического развития.
По результатам заседания
Координационного Совета
по реализации национальных проектов при губернаторе Пермского края, состоявшегося 15 мая 2020 года,
Советом
муниципальных
образований
Пермского
края предложено включить
в состав действующих проектных комитетов глав муниципалитетов — представителей Совета МО ПК.
В проектный комитет по
основному
направлению
стратегического
развития
«Демография» предложено
включить: Дмитрия Байдина,
главу города Оханска — главу администрации города
Оханска; Александра Мелёхина, главу Ординского
муниципального округа —
главу администрации Ординского муниципального
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округа; в проектный комитет по основному направлению стратегического развития
«Здравоохранение» — Юрия
Вострикова, главу города
Чайковского — главу администрации города Чайковского; Михаила Евсина,
главу муниципального округа — главу администрации
Юсьвинского муниципального округа; в проектный
комитет по основному направлению стратегического
развития «Образование»:
Александра Кузнецова —
главу Пермского муниципального района, председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Пермского края»; Алексея Федотова, главу города
Соликамска.
Планируется, что в работе проектного комитета по
основному
направлению
стратегического развития
«Жилье и городская среда»
примут участие Александр
Русанов, исполнительный
директор Совета МО Пермского края и Сергей Дьяков,
глава муниципального образования «Город Березники»; в работе проектного
комитета по основному направлению стратегического развития «Экология» —
Александр Гончаров, глава
города Лысьвы — глава администрации города Лысьвы и Игорь Быкариз, глава
городского округа — глава
администрации Краснокамского городского округа.
В состав проектного комитета по основному направлению стратегическо-

го развития «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» Советом муниципальных образований
Пермского края предложено включить Константина
Лызова, главу Добрянского
городского округа — главу
администрации Добрянского
городского округа и Вадима
Лысанова, временно исполняющего полномочия главы
города Кунгура; в проектный
комитет по основным направлениям стратегического
развития «Производительность труда и поддержка
занятости», «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» — Сергея
Белова, главу Чусовского городского округа и Рината Хаертдинова, главу Нытвенского городского округа — главу
администрации Нытвенского
городского округа.
В проектный комитет по
основным
направлениям
стратегического развития
«Культура» решено включить Алексея Зеленкина,
главу муниципального округа — главу администрации
Уинского муниципального
округа и Георгия Поезжаева — главу городского округа — главу администрации
Октябрьского городского
округа. В рабочую группу
по вопросам строительства,
реконструкции, капитального ремонта предложено
включить Александра Русанова, исполнительного директора Совета МО ПК.

5 ИЮНЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ АССОЦИАЦИИ
« ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ »

5 июня 2020 года состоялось Всероссийское селекторное
совещание Ассоциации «Всероссийская ассоциация развития
местного самоуправления» с ассоциациями (советами)
муниципальных образований субъектов Российской Федерации и
региональным активом общероссийской общественной организации
«ВСМС». В событии принял участие Совет муниципальных
образований Пермского края.

О

б организации работы
Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления по поддержке всенародного голосования по Конституции
РФ 1 июля 2020 года рассказал участникам совещания председатель Всероссийского Совета местного
самоуправления,
первый
заместитель председателя
Высшего совета Всероссийской ассоциации развития
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местного самоуправления планирование деятельности
Олег Мельниченко.
Ассоциации «ВсероссийДалее участникам со- ская ассоциация развития
вещания был представлен местного самоуправления»
обзор федеральных и реги- и входящих в ее состав меональных мер социально- жмуниципальных органиэкономической поддержки заций на второе полугодие
населения и субъектов ма- 2020 года и новые информалого и среднего предприни- ционные ресурсы Ассоцимательства в период панде- ации «Всероссийская ассомии коронавируса.
циация развития местного
Участники совещания об- самоуправления».
судили также организационные вопросы: «сквозное»

НАВЕСТИ ПОРЯДОК

Администрацией губернатора Пермского края
совместно с Советом муниципальных образований
Пермского края и администрацией города Перми
был разработан проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях
в Пермском крае»»

О

дной из актуальных проблем муниципалитетов
и частым поводом обращений граждан являются административные нарушения
в сфере благоустройства,
например, нарушения складирования отходов, строи-
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тельного мусора с ущербом
окружающей среде, самовольное возведение объектов и сооружений, нарушение проведения земляных
работ и т.д..
Особенно ситуация обострилась после решения
Пермского краевого суда
от 19.06.2019 № 3а-156/2019
о признании недействующей статьи 6.7 «Нарушение
правил организации благоустройства и озеленения
территории», после чего
стало невозможным привлечение лиц, допустивших
нарушения, к административной ответственности.

В связи с этим на заседании Правления Совета МО
Пермского края 21 апреля
2020 года был рассмотрен
вопрос «Об административной ответственности за
нарушение правил благо
устройства в Пермском крае».
В соответствии с решением Правления Совета
МО Пермского края администрацией
губернатора
Пермского края совместно
с Советом муниципальных
образований
Пермского
края и администрацией города Перми был разработан
проект закона Пермского
края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об
административных
правонарушениях в Пермском крае» в части ответственности за несоблюдение правил благоустройства
муниципальных образований Пермского края. До 8
июня 2020 года проект закона проходит согласования
в муниципалитетах региона.

20 МАЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ
ОЧЕРЕДНАЯ ОНЛАЙН ВСТРЕЧА
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
« МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»

20 мая 2020 года состоялась очередная
онлайн встреча участников программы
«Муниципальный факультет».

Э

кспертом встречи выступил
Александр
Юрьевич Согомонов, ведущий научный сотрудник
Института
социологии
ФНИСЦ РАН, член научного совета РАН «История
и антропология города»,
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сопредседатель Комиссии
по урбанистике, благо
устройству и местным сообществам
Федерального экспертного совета по
местному и общественному
самоуправлению и местным
сообществам при Обще-

национальной ассоциации
ТОС и Госдуме ФС РФ.
Темой общения стала
«Мифология новой реальности vs актуальные и перспективные точки устойчивости муниципалитета».
Участники встречи обсудили новую повестку, которая возникла в связи с пандемией, и те необратимые
изменения в ежедневной
жизни, которые уже активно
формируют новые требования к муниципальному менеджменту.
Что такое устойчивый муниципалитет? Какие ценности актуализировались, а
какие приходится признать
нежизнеспособными? Какими будут новые коммуникации власти — общества — бизнеса? Версию своих ответов
на эти и другие вопросы,
стоящие сегодня перед муниципальным сообществом,
представил Александр Согомонов.
Следующая встреча «Муниципального факультета»
состоится в июне перед
торжественным вручением
участникам сертификатов
об окончании программы.

3 ИЮНЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ZOOMВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИЗМЕНЕНИЯМ
В ПОРЯДКЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД

3

июня 2020 года состоялась zoom-встреча, посвященная изменениям в
порядке конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 2021
год. В ней приняли участие
первый заместитель министра, начальник управления
развития и поддержки местного самоуправления Министерства территориального
развития Пермского края
Светлана Усачева; заме-
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ститель начальника управления, начальник отдела
поддержки общественного
самоуправления управления развития и поддержки
местного самоуправления
Министерства территориального развития Пермского края Ольга Копытова;
исполнительный директор
Совета муниципальных образований Пермского края,
председатель ассоциации
«Совет ТОС и местных со-

обществ Пермского края»
Александр Русанов; председатели ТОС Пермского
края, руководители инициативных групп, муниципальные кураторы ТОС.
Участники встречи обсудили изменения, которые планируется внести в
алгоритм оценки проектов
инициативного бюджетирования в следующем сезоне
программы. Новый порядок
предусматривает расчет количества проектов для территории в зависимости от
количества жителей, отмену проектных направлений,
более детальный подход к
позиции софинансирования жителями и бизнесом.
Кроме этого, обсуждается
и более активное участие
в проектах муниципальных
бюджетов, оно может стать
дополнительным
критерием оценки проекта. При
этом, важно отметить, что

соотношение финансирования проектов сохраняется
90% — средства края, 10% —
местное участие.
После презентации и
обсуждения
изменений
участники встречи задали
свои вопросы оператору
программы инициативного
бюджетирования в Пермском крае — Министерству
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территориального
развития Пермского края. Они
касались допустимого количества проектов на территорию, оптимального соотношения средств жителей
и средств бизнеса в местном
софинансировании, сроков
проведения конкурса, организации муниципального
этапа программы, самых ча-

стых проектных ошибок, а
также технологических сторон программы.
До 5 июня 2020 года
всем участникам обсуждения предложено сформулировать свои мнения
и предложения. Ранее, 29
мая 2020 года изменения
в порядке конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования
были представлены главам
муниципальных образований Пермского края в рамках заседания Правления
Совета
муниципальных
образований Пермского
края.
Планируется, что после
обсуждения проекта изменений всеми заинтересованными участниками процесса, итоговый документ
будет опубликован на сайте
Министерства территориального развития Пермского края.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОПЫТ ТОС:
СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН ВСТРЕЧА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТОС ПЕРМСКОГО КРАЯ
И РЕГИОНАЛЬНОГО КУРАТОРА ТОС
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

14 мая 2020 года при поддержке Совета муниципальных образований
Пермского края и ассоциации «Совет ТОС и местных сообществ Пермского
края» состоялась очередная zoom-встреча, посвященная развитию
территориального общественного самоуправления.

Г

остем ТОС Пермского
края стал начальник отдела по поддержке обще-
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ственных инициатив департамента по внутренней
политике и местному само-

управлению администрации
губернатора Архангельской
области и Правительства
Архангельской
области
Алексей Широбоков.
Он рассказал председателям ТОС Пермского края
об эффективном опыте ТОС
региона. Сегодня в Архангельской области насчитывается 1137 структур территориального общественного
самоуправления, действуют
региональный закон о ТОС
и региональная программа поддержки. Основными

направлениями деятельности, также как и в Пермском
крае, является локальное
благоустройство. Интересно, что помимо этого направления, ТОСы Поморья
активно действуют в сфере
экологии (в этом году и обучение социальному проектированию, к примеру, проводилось в экологическом
контексте). Также известны
и туристические проекты
ТОС Архангельской области.
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После презентации практик, председатели ТОС обсудили вопросы взаимодействия ТОС и старост, а также
наиболее результативные
форматы
коммуникаций
ТОС-сообщества, образовательные проекты для председателей ТОС.
В мае планируется еще
одна онлайн-встреча, темой
ее станет подготовка ТОС к
новому сезону программы
инициативного бюджетирования.

СЖАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

4

июня 2020 года в прямом
эфире на 100GORODOV
под эгидой программы
включения городов «Сто
городских лидеров» состоялась дискуссия об управляемом сжатии городов. В ней
приняли участие Ольга Гай,
заместитель руководителя
направления
«Пространственные развитие» фонда «Центр стратегических
разработок»; Мария Гунько,
кандидат географических
наук, научный сотрудник
Института географии РАН,
доцент НИУ ВШЭ, руководитель проекта «Стратегии
и тактики территориального планирования в депопулирующих городах России»
(грант президента России»);
Александр Русанов, исполнительный директор Совета
муниципальных образований Пермского каря.
Мария Гунько представила интереснейшую экспресс-презентацию о городском сжатии в России и
в мире. Процессы сжатия,
депопуляции актуальны и
будут актуальны для большинства стран, велико количество территорий, где
долгое время по разным причинам убывало население, а
пространственная структура
не менялась. Следствиями
этого становятся маргина-
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лизация пространства, перфорация городской ткани,
снижение качества жизни и
окончательная потеря привлекательности территории.
В мире и России опыт
управленческих реакций на
сжатие сегодня существует
самый разный: от перехода
к концепциям «умного города», «компактного города»,
оптимизации инфраструктуры до программ планируемого сжатия, закрытия
населенных пунктов и переселения поселков.
В России по статистике
1100 городов, 70% из них депопулируют. Большинство
«теряют» более чем 1% населения в год. И этот тренд
будет только усугубляться.
Есть территории, которые
уже сейчас исходя из своих
полномочий и возможностей решают эту непростую
задачу. Эксперт рассказала о практике Воркуты, где
в ведении муниципалитета
60% жилья и ситуация сформулирована так: «Сжаться,
чтобы выжить». Здесь происходит системная работа с
собственностью и средой.
Также была приведена практика Кировска, где к решению проблемы подключен
бизнес. Но и такие меры — «в
одиночку» — пока не приводят к решению проблемы, и

процессы сжатия здесь нельзя назвать управляемыми.
Системные решения в России в контексте сжатия территорий сегодня отсутствуют. Есть региональный опыт,
который косвенно направлен
на поддержку «угасающих»
территорий. Об этом рассказал исполнительный директор Совета муниципальных
образований Пермского края
Александр Русанов. Среди
примеров: программа «Организация компактного проживания жителей территорий
Кизеловского угольного бассейна Пермского края», направленная на улучшение условий граждан, проживающих
в полупустых многоквартирных домах (2019 год — 40,138
млн руб), программа распределения субсидий бюджетам
МО на переселение жителей
из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края
(на 2020/2021 год — 113,269
млн руб), конкурс среди МО
на предоставление субсидии
из краевого бюджета на снос
расселенных жилых домов
и нежилых помещений (на
2020/2021 — 86,927 млн руб)
и другие. Александр Русанов
отметил, что сжатие территорий — глобальный вызов и
его разрешение необходимо
планировать стратегически
на всех уровнях: муниципальном, региональном и федеральном.
Эксперты сошлись во мнении, что важной для России
становится активизация широкой дискуссии по вопросам
сжатия и депопуляции. Возможным следующим шагом может стать разработка стандарта
управляемого сжатия — понятного методического пакета, который определит подходы и
принципы этого вопроса.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 443»
По 31 декабря 2020 года включительно Правительством РФ расширен перечень случаев осуществления госзакупок у единственного поставщика
К таким случаям относятся, в частности:
осуществление закупки для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного протоколом заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов под председательством Председателя Правительства РФ, планом, предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным (одобренным) Президентом РФ, Правительством РФ,
Председателем Правительства РФ;
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за счет средств
резервного фонда Правительства РФ, резервных фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Определен порядок осуществления закупок в установленных случаях.
Кроме того, скорректирован порядок исчисления сроков, предусмотренных Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Постановление вступает силу со дня его официального опубликования.
		
		
		
		
		

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 мая 2020 года

Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 642
«Об утверждении перечня видов культурной деятельности, осуществляемых музеями, театрами,
библиотеками, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций»
Правительством определены виды деятельности учреждений культуры для применения ставки
налога на прибыль 0%
С 1 января 2020 музеи, театры и библиотеки, учредителями которых являются субъекты РФ или
муниципальные образования, вправе применять по налогу на прибыль ставку 0% при условии, что
доходы от их основной деятельности составляют не менее 90 процентов всех полученных доходов.
Для целей применения данных положений Правительством РФ определен перечень видов культурной деятельности, осуществляемых музеями, театрами, библиотеками.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
10 мая 2020 года

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 623
«О внесении изменений в перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных
и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями»
Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организациями добровольческой (волонтерской) деятельности
В указанный перечень включено, в числе прочего: содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также содействие в
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
		
		
		
		
		

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
01 мая 2020 года

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617
«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Утвержден перечень иностранных товаров, в отношении которых введены ограничения для целей госзакупок
Подтверждением страны происхождения является одно из следующих условий:
наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ (далее — реестр), ведение которого осуществляет
Минпромторг России;
наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого
уполномоченным органом (организацией) государства — члена ЕАЭС (за исключением РФ).
При осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров для государственных и
муниципальных нужд подтверждением соблюдения ограничений, установленных настоящим Постановлением, является представление участником закупки в составе заявки информации о нахождении
отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за выполнение технологических
операций (условий) на территории РФ, если это предусмотрено Постановлением Правительства РФ
от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации». Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара включается в контракт.
На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра российской
промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы
промышленности, или копию сертификата ЕАЭС.
Настоящее Постановление не применяется в отношении отдельных видов промышленных товаров, работ, услуг, по которым установлены отдельные запреты в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых
размещены в единой информационной системе в сфере закупок и приглашения принять участие в
которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам, информация о которых
включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками ранее.
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Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»
Установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для
нужд обороны страны и безопасности государства
В целях реализации настоящего Постановления:
подтверждением производства продукции на территории РФ является наличие сведений о такой
продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ;
подтверждением производства промышленной продукции на территории государства — члена
ЕАЭС является наличие сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства — члена ЕАЭС, за исключением Российской Федерации.
Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров требованиям, установленным
настоящим Постановлением, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие
в закупке выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и (или)
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий)
на территории РФ, если такое предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г.
№ 719. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.
Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной продукции не представляется при поставках вооружения, военной и специальной техники, принятых на вооружение,
снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках образцов вооружения, военной и специальной
техники, разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже
«О1». Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской промышленной
продукции.
Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной порядок вступления в силу, и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых
размещены в единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в
которых направлены до дня вступления в силу настоящего Постановления, в том числе к контрактам,
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до дня вступления
в силу настоящего Постановления.
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Постановление Губернатора Московской области от 01.05.2020 № 222-ПГ
«О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Московской области и внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) на территории
Московской области»
С 12 мая 2020 г. на территории Московской области вводится обязательное использование масок
при нахождении в местах общего пользования
К местам общего пользования относятся все объекты розничной торговли, аптеки, общественный
транспорт, включая такси, все предприятия, продолжающие свою работу, медицинские организации.
Аптечным организациям, расположенным на территории Московской области необходимо:
обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания;
принять меры по поддержанию цен на маски и иные средства защиты органов дыхания;
ежедневно предоставлять в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области сведения о наличии масок и иных средств защиты органов дыхания.
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Проект Постановления Правительства РФ
«О проведении эксперимента по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме»
С 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. планируется проведение эксперимента по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи
Речь идет о дистанционном использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной
государственной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
В эксперименте будут участвовать:
Минкомсвязи России, Минтруд России, ФСБ России, ФНС России, ФАС России, Росимущество;
государственные учреждения, ПАО «Ростелеком», иные юридические лица, — на добровольной
основе по согласованию с Минкомсвязи России;
организации, индивидуальные предприниматели, а также граждане, согласившиеся на участие в
эксперименте и применение усиленной неквалифицированной электронной подписи на добровольной основе.
В перечне задач эксперимента:
централизованное создание и хранение ключей неквалифицированной электронной подписи, а
также их дистанционное применение владельцами сертификатов ключа проверки неквалифицированной электронной подписи;
разработка и внедрение программного обеспечения клиентской части, технических решений, мобильных приложений, сертифицированных в соответствии с установленными требованиями, а также
опциональных защищенных модулей;
апробация возможности использования неквалифицированной электронной подписи при:
совершении сделок с использованием единого портала;
заключении договоров аренды федерального имущества;
предоставлении налоговой отчетности физических лиц;
подписании документов, возникающих в рамках трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений по организации труда и управлению трудом;
трудоустройству;
подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников;
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений.
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Проект Федерального закона № 952199-7
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
Для банков с госучастием свыше 50% предлагается ввести ключевые показатели эффективнос
ти (КРI)
Согласно законопроекту Правительство РФ вправе утвердить перечень ключевых показателей
эффективности для кредитных организаций, в уставном капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов, включая объемы текущего финансирования оборотных активов и инвестиций,
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предоставленных организациям организаций оборонно-промышленного комплекса, на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Внедрение КРI для госбанков необходимо для оценки объемов финансирования, предоставленного
организациям ОПК на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Кроме того, данные меры будут стимулировать банки снижать процентные ставки по предоставляемым кредитам и своевременно осуществлять финансирование оборотных активов и инвестиции
в производство продукции гражданского назначения организациями ОПК.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2020.
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Проект Федерального закона
«О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи»
Минкомсвязи предлагает освободить граждан от абонентской платы за доступ через Интернет к
общественным и государственным сайтам и информационным системам
Проектом закона устанавливается возможность бесплатного доступа с использованием компьютерных устройств (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер) к общественным и государственным сайтам и информационным системам, включенным в реестр.
Согласно проекту предоставление услуг связи к объектам реестра осуществляется при соответствии этих услуг качеству, аналогичному для услуг доступа за плату, вне зависимости от состояния
расчетов между оператором связи и абонентом-гражданином, но при условии наличия действующего договора между абонентом-гражданином и оператором связи.
Данные положения подлежат применению только при условии идентификации абонента-гражданина посредством ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в
качестве гражданина Российской Федерации.
Дополнительные ограничения могут быть установлены Правительством РФ.
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Проект Федерального закона № 953580-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» (ред., принятая ГД ФС
РФ в I чтении 12.05.2020)
В первом чтении принят законопроект, содержащий комплекс мер, направленных на обеспечение
устойчивости уязвимых секторов экономики
Законопроект вносит изменения в целый ряд федеральных законов, предусматривающие, в частности:
порядок исчисления сроков, устанавливаемых законодательством РФ в сфере таможенного регулирования, предусматривающий в числе прочего возможность продления предельных сроков;
смягчение для добросовестных арендаторов государственного (муниципального) имущества условий пролонгации и расторжения договоров аренды (без взимания неустойки, или иных штрафных
санкций);
возможность приостанавливать исполнение обязательств туроператоров по возврату заказчикам
уплаченных за турпродукт денежных сумм при условии предоставления в установленный срок равнозначного туристского продукта;
в период действия моратория на подачу кредиторами заявления о признании банкротом предусматривается право должника при соблюдении установленных условий обратиться в арбитражный
суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки;
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в ряде случаев вводится возможность отсрочки по уплате в 2020 г. начисленных административных штрафов до 180 дней;
в Законе о Всероссийской переписи населения приостанавливается по 31 декабря 2021 года действие нормы, устанавливающей периодичность проведения переписи населения.
Значительная часть поправок предусматривает предоставление Правительству РФ дополнительных правомочий в условиях ЧС (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
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Проект Федерального закона
«О внесении изменения в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Предложен порядок заключения и исполнения договора, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству
Согласно проекту, предметом договора может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, в случае если финансирование таких работ осуществляется с привлечением средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, либо доля в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов.
Предусматривается, что порядок определения начальной (максимальной) цены указанного договора (цена лота), цены такого договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методика составления сметы такого договора, порядок изменения цены утверждаются Минстроем России.
Результатом выполненной работы по договору, предметом которого являются одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по
строительству и (или) реконструкции объекта капитального строительства, является построенный
и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их
в эксплуатацию.
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Проект Федерального закона № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»
Разработан законопроект, содержащий комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивости уязвимых секторов экономики
Законопроект вносит изменения в целый ряд федеральных законов, предусматривающие, в частности:
расширение перечня сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом»
(это коснется, например, продления сроков действий аттестации на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда, аттестации аварийно-спасательных служб, продления разрешений на такси; действия свидетельства о присвоении объектам туристической сферы определенной
категории, выданного аккредитованной организацией);
смягчение для добросовестных арендаторов государственного (муниципального) имущества условий пролонгации договоров аренды (без взимания неустойки, или иных штрафных санкций);
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в период действия моратория на подачу кредиторами заявления о признании банкротом предусматривается право должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки;
в части поддержки туротрасли устанавливается возможность не только изменять сроки перечисления, но и уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также по решению Правительства РФ может приостанавливаться исполнение обязательств
туроператоров по возврату заказчикам уплаченных за турпродукт денежных сумм при условии предоставления в установленный срок равнозначного туристского продукта.
Значительная часть поправок предусматривает предоставление Правительству РФ дополнительных правомочий в части оказания финансовой поддержи субъектам МСП по установлению особенностей организации предоставления государственных и муниципальных услуг, особенностей проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам бакалавриата и специалитета, по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях ЧС (или) при
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и многое другое.

		
		
		
		
		

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Проект Федерального закона № 952189-7
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Предлагается предоставлять преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех товаров из стран — членов ЕАЭС в размере 15 процентов
Соответствующим законопроектом, внесенным в Госдуму членами Совета Федерации и депутатом
Госдумы, кроме того, предусматривается, что Правительство РФ сможет дополнительно увеличивать
размер предоставляемых ценовых преференций.
В настоящее время при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ предоставляются преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок определенных российских товаров в размере 15 процентов. Также, в рамках Закона N 223-ФЗ предоставляются преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех российских товаров в
размере 15 процентов.
		
		
		
		
		

Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Информация Минэкономразвития России от 06.05.2020 «Минэкономразвития предлагает не
применять штрафы к арендаторам за досрочное расторжение договора»
Минэкономразвития России предлагает не применять штрафных санкций к арендаторам за досрочное расторжение договора в тех случаях, когда вопрос прямо не урегулирован договором
Сообщается о подготовке соответствующего законопроекта, положения которого касаются переноса уплаты арендных платежей по государственному, муниципальному и частному имуществу в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В настоящее время Правительство РФ взяло на себя функции регулятора по отсрочкам объектов
частной собственности и наделило арендатора правом требовать отсрочки платежей в полном объеме на срок карантина, и наполовину — до 1 октября.
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законопроект № 1154-20/07
28 мая 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора Пермского края» подготовлен с учетом изменений внесенных в Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в мае текущего года.
Изменения предусматривают возможность сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В целях исключения ошибок при изготовлении подписных листов устанавливается обязанность
комиссии, организующей выборы утвердить образец заполнения подписного листа, в части касающейся указания наименования должности губернатора Пермского края, наименования субъекта
Российской Федерации.
Уточняются требования по заполнению подписных листов, в частности, предусматривается, что
при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель собственноручно вносит в подписной
лист свои фамилию, имя и отчество.
Также учтены изменения, касающиеся ограничения права быть избранными граждан Российской
Федерации, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных рядом конкретных статей Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющих на день голосования
на выборах неснятую и непогашенную судимость за эти преступления, — до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Законопроект № 1155-20/07
28 мая 2020 года Законодательным Собранием Пермского края в двух чтениях принят закон Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
подготовлен с учетом изменений внесенных в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в мае текущего года.
Так, в целях исключения ошибок при изготовлении подписных листов устанавливается обязанность комиссии, организующей соответствующие выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа.
Уточняются требования по заполнению подписных листов, в частности, предусматривается, что
при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель собственноручно вносит в подписной
лист свои фамилию, имя и отчество.
Также учтены изменения, касающиеся ограничения права быть избранными граждан Российской
Федерации, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных рядом конкретных статей Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющих на день голосования
на выборах неснятую и непогашенную судимость за эти преступления, — до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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